
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 12 июля 2018 г.  № 1447-р   
 

МОСКВА  

 

 

В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд" и Федеральным законом "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" утвердить: 

перечень операторов электронных площадок, предусмотренный 

частью 3 статьи 24
1
 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд", частью 11 статьи 3
4
 Федерального закона 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 

согласно приложению № 1; 

перечень операторов специализированных электронных площадок, 

предусмотренный частью 3 статьи 24
1
 Федерального закона 

"О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", операторов 

электронных площадок для осуществления закрытых конкурентных 

закупок, предусмотренный частью 4 статьи 3
5
 Федерального закона 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 

согласно приложению № 2. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 12 июля 2018 г.  № 1447-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

операторов электронных площадок, предусмотренный  

частью 3 статьи 24
1
 Федерального закона "О контрактной  

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", частью 11 статьи 3
4 

Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг  

отдельными видами юридических лиц" 

 

 

1. Акционерное общество "Агентство по государственному заказу 

Республики Татарстан" 

2. Акционерное общество "Единая электронная торговая площадка" 

3. Акционерное общество "Российский аукционный дом" 

4. Акционерное общество "ТЭК - Торг" 

5. Акционерное общество "Электронные торговые системы" 

6. Закрытое акционерное общество "Сбербанк - Автоматизированная 

система торгов" 

7. Общество с ограниченной ответственностью "РТС - тендер" 

8. Общество с ограниченной ответственностью "Электронная 

торговая площадка ГПБ" 

 

 

____________ 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 12 июля 2018 г.  № 1447-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

операторов специализированных электронных площадок, 

предусмотренный частью 3 статьи 24
1
 Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  

услуг для обеспечения государственных и муниципальных  

нужд", операторов электронных площадок для осуществления 

закрытых конкурентных закупок, предусмотренный частью 4  

статьи 3
5
 Федерального закона "О закупках товаров, работ,  

услуг отдельными видами юридических лиц" 

 

 

Закрытое акционерное общество "Автоматизированная система 

торгов государственного оборонного заказа" 

 

 

____________ 

 

 


